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Владимир Лукин:
Я старался
сохранять открытыми
мосты для диалога
власти и ее критиков

Закрыт наглухо.
А вы знаете,
чем живет
и во что играет
ваш ребенок?
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За покровительство можно
будет лишиться
свободы
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Федеральный выпуск

Дата 25 лет назад СССР вывел войска из Афганистана.
Извлечен ли урок из этой истории?

ДОКУМЕНТЫ В НОМЕРЕ

Поезд идет
под конвоем

Вывод

Михаил Фалалеев

Суверенитет
Шотландии
вызывает серьезные опасения
английских
властей

Пассажирские поезда — как дальнего следования, так и пригородные, — должны охраняться нарядами полиции. Сегодня «Российская газета» публикует совместный приказ министра внутренних
дел и министра транспорта России, утверждающий инструкцию
по организации такой охраны.
Документ детально прописывает алгоритм действий всех, кто отвечает за безопасность пассажирских поездов. Так, наряд полиции вовсе не прячется от пассажиров и работников поездной бригады. По сути, это — патруль, который во время движения состава
тоже постоянно находится в движении. Это позволяет не только
своевременно прийти на помощь человеку, попавшему в беду, но
и предотвратить преступление. Ведь очевидно, что присутствие
сотрудников в форме и с оружием отрезвляюще подействует и на
дебоширов, и на криминальных «профи». Причем речь идет как о
вагонных ворах, так и о различных шулерах и «каталах», промышляющих мошенничеством в азартных играх. Известны случаи,
когда иные отпускники приезжали на курорт не только без копейки в кармане, но и без вещей.
Еще одна опасность, подстерегающая пассажиров — так называемые клофелинщики. Бывает, попутчики выпивают «за знакомство», а затем кто-то из них теряет сознание, а то и умирает от подсыпанного в напиток зелья. И, разумеется, невольно расстается с
деньгами, вещами и документами.
По инструкции перечень пассажирских поездов, сопровождаемых нарядами полиции, и утверждается руководителями этих управлений. Но при этом обязательно согласовывается с
перевозчиками, причем — за 50 суток до отправления
17
первого из указанных в списке поездов.
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Однополым
семьям
запретят
усыновлять
российских
детей
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Лучшие учителя России получат по 200 тысяч
рублей

Когда цветут
детсады
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О своей миссии
на Балканах —
президент
Черногории
Филипп
Вуянович

Ирина Невинная
Впервые утвержден документ, определивший правила организации детского сада в квартире или частном доме. В такую минигруппу можно принимать ребятишек в возрасте до 8 лет, главное,
чтобы в игровой комнате на каждого приходилось не менее 2
квадратных метров. Кроватки для сна и столики для еды должны
соответствовать возрасту и росту ребятишек. Предусмотрены
ежедневная влажная уборка, личное постельное белье и даже
персональный горшок для каждого ребенка. Это лишь некоторые
из условий, определенных новыми санитарными правилами и
нормами для организации дошкольных групп в жилых помещениях. Документ утвержден Роспотребнадзором.
Детских садов у нас по-прежнему не хватает, чтобы получить место, иногда приходится вставать в очередь прямо с момента рождения ребенка. Один из самых простых и доступных вариантов разрядить ситуацию — это организовать мини-садик прямо на квартире или в частном доме. Часто мамы кооперируются и «сидят» с детишками по очереди. Но теперь при желании можно открыть и
«официальный» домашний детсад — для этого и предназначен новый СанПиН.
Понятно, что главная проблема для предпринимателей, которые
хотели бы открыть дошкольную группу — это аренда помещения.
Если квартира просторная и может принять нескольких
детей, то проблема с помещением решается сама со17
бой.

И ТА Р — ТАС С

Захар Прилепин написал
книгу
о Соловецком
лагере

Владимир Снегирев

В

декабре 1979 года по
мосту через реку Амударья в Афганистан входили спешно сформированные части «ограниченного контингента советских
войск», как лукаво назвал 40-ю
армию министр обороны Д.Ф. Устинов. Тогда мало кто понимал, с
какой целью идут «за речку» войска, с кем им предстоит воевать и
как долго продлится эта «интернациональная миссия».
Как потом выяснилось, военные, включая маршалов и генера-

лов, тоже не понимали, но приказ
о вторжении был выполнен точно
и в срок.
В феврале 1989 года, то есть
девять с лишним лет спустя, по
мосту опять прогрохотали гусеницы танков и бронемашин: армия возвращалась обратно. Генералы скупо объявили солдатам,
что задача по выполнению ими
«интернационального долга» завершена, пора домой. Политики
промолчали.
Между двумя этими датами —
пропасть.
Над пропастью — мост, связавший две эпохи. Уходили в Афга-

нистан на пике «холодной войны». Объявленное солдатам выполнение «интернационального
долга» было ничем иным, как
продолжением коммунистической экспансии, частью незыблемой кремлевской доктрины, согласно которой мы поддерживаем любые революции, если они
провозглашают национально-освободительные лозунги, а их вожди клянутся в верности идеалам
марксизма-ленинизма.
Возвращались обратно на
пике горбачевской перестройки.
Когда наши вожди загипнотизировали и себя, и значительную

часть своего населения, что наступила пора «нового мышления». Когда солдат, несших многолетний караул по всему миру,
отзывали в казармы, танки отправляли на переплавку, военный союз стран Варшавского договора доживал последние месяцы, и многие из нас (если не все)
поверили: грядет жизнь без войн
и насилия.
Кому-то казалось, что этот
мост и ведет в ту грядущую
жизнь.
Увы…
С временной дистанции в четверть века многое видится иначе.

15 февраля 1989 года завершилась
почти десятилетняя необъявленная война, жертвами которой стали
более ста тысяч человек.

Не факт, что именно теперь нам
откроется истина, но все же некоторые еще недавно устойчивые
стереотипы по поводу афганской
войны самое время пересмотреть.
Самый главный и самый устойчивый из них — насчет преступного характера той девятилетней кампании — как заклинание продолжают повторять многие российские
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либералы.

ОЛИМПИЙСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Мужской олимпийский
хоккейный турнир начался
с победы шведов
над чехами

КАК У НИХ В Германии

законом обязали детей
помогать родителям

Деньги
в стакане воды
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И ТА Р — ТАС С

Фигуристы
Татьяна Волосожар
и Максим Траньков рассказали о своих планах
4
на будущее

После «золотого дубля» на Олимпиаде у Татьяны Волосожар и Максима Транькова есть все титулы, о которых только можно мечтать.

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 14.02.14

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм***
Белорусский рубль****
Болгарский лев
Бразильский реал

31,1902
44,5054
84,4708
35,9208
24,2951
14,3929

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Датская крона*
Доллар США
Евро
Индийская рупия**

15,3357
32,6935
63,6744
34,8611
47,4913
56,0063

Казахский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Литовский лит
Молдавский лей*

18,8908
31,6833
67,4951
57,4754
13,7617
26,0492

Анна Розэ, Российская газета, Берлин

ДЕВЯТЬ тысяч евро должен задним числом заплатить
60-летний сын одного немецкого старика в качестве компенсации за издержки городского дома по уходу за престарелыми. Такое решение принял Верховный суд ФРГ по
гражданским делам. Поскольку де-факто в Германии
действует прецедентное право, теперь ни один отпрыск
пожилых родителей, нуждающихся в финансовой поддержке и уходе, не сможет оспорить притязания «предков»
и государства на свои средства.
А это значит, что если отец или мать нуждаются в
профессиональном уходе или нуждаются вообще, прежде чем платить повышенную социальную помощь или
доплату к пенсии, а также оплачивать все издержки по
содержанию в домах по уходу, первым делом государство обратится к детям. Как и было в случае, рассмотренном Верховным судом. Слуги Фемиды на посчитали
нужным прислушаться к слезным жалобам истца, рассказавшего историю отречения папы от сына.
Хотя оба более 30 лет не поддерживали кон11
тактов.

Знаменитые люди ответили
на вопросы Олимпийской
5
анкеты «РГ»
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Олимпиада на ТВ

Новый румынский лей
Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
СДР
Сингапурский доллар

10,5819
12,2307
57,1044
11,4059
53,5484
27,5169

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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73,1592
15,8842
15,5804
39,9554
57,8903
17,2614

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

54,1936
38,8858
31,5257
34,1591

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10 000

